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FTA-CP 

Пластины с разъемами для FlipTip™  
 
 

 
Пластины с разъемами Crestron

®
 FTA-CP создан для совместного 

использования с настольными врезными лючками Crestron
®
 FlipTop™ 

серии 600 для организации смонтированных на панели разъемов 
внутри отсека для подключений. На одном настольном врезном 
лючке можно установить до четырех платин с разъемами (для 
получения дополнительной информации ознакомьтесь с 
характеристиками настольного врезного лючка). 
 
Ассортимент предлагаемых пластин с разъемами: 
 

Модель пластины 
для подключений 

Верхние подключения 
для пользователя 

Нижние проходные 
подключения 

FTA-CP-HD-101 (1) HDMI Тип A (1) HDMI Тип A 

FTA-CP-DP-101 (1) DisplayPort (1) DisplayPort 

FTA-CP-RCA-103 
(3) RCA (композитное 
видео и стерео звук) 

(3) BNC 

FTA-CP-RJ45-102 (2) RJ45 (2) RJ45 

FTA-CP-USB-102 (2) USB Тип А (2) USB Тип В 

 
Для выбора конфигурации настольного врезного лючка FlipTop серии 
600 , удовлетворяющего вашим потребностям в отделке, кабелях, 
кабельных ретракторах, пластинах для подключения и силовых 
розетках, воспользуйтесь инструментом Crestron FlipTops 
Configuration Tool.  
 
 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

FTA-CP-DP-101: Пластина для подключений для FlipTop™, 
DisplayPort 

FTA-CP-HD-101: Пластина для подключений для FlipTop™, HDMI
®
 

FTA-CP-RCA-103: Пластина для подключений для FlipTop™, RCA x 3 

FTA-CP-RJ45-102: Пластина для подключений для FlipTop™, RJ45 x 
2 

FTA-CP-USB-102: Пластина для подключений для FlipTop™, USB x 2 

 
Доступные принадлежности  
 

Серия CBL: Сертифицированные Crestron
®
 интерфейсные кабели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Примечания: 
 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Crestron, эмблема Crestron, FlipTop и FlipTops являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в 
США и/или других странах. HDMI и эмблема HDMI являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в 
США и/или других странах Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
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